
REF. BCN32251

310 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: с 1 спальней, Готический квартал,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Готический квартал »  08002

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

62m²
План этажа  

3m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Великолепная квартира новой постройки с 1
спальней и балконом на продажу в жилом
комплексе в историческом центре
Барселоны.

Лукас Фокс представляет новое строительство апартаментов
Rambla Apartments в полностью отреставрированном здании в
районе Ciutat Vella, в исключительном и очень центральном месте
со всеми видами услуг, отличным сообщением с остальной частью
города и оживленным стилем жизни.

Этот дом площадью 62 м² отличается современным дизайном с
промышленным оттенком, великолепной отделкой и обилием
естественного света. В то же время в нем сохранились такие
старинные элементы, как потолки с выступающими деревянными
балками и своды из керамического кирпича.

Что касается распределения, то оно представляет собой дневную
зону в помещении открытой планировки с холлом, гостиной-
столовой и открытой кухней в едином пространстве. В гостиной
есть выход на балкон, который обеспечивает обильное
естественное освещение. Главная спальня расположена в
мезонине с лестницей, чтобы получить открытое пространство со
всеми смежными помещениями. После кухни есть полноценный
санузел.

Что касается его качеств, то он представляет собой плавающие
деревянные полы по всему пространству, за исключением ванной
комнаты с керамическим полом. Для большего комфорта он имеет
наружные столярные изделия из ПВХ с двойным остеклением с
воздушной камерой для отличной тепло- и звукоизоляции и
индивидуальным кондиционированием горячего / холодного
воздуха с воздушным насосом. Кухня полностью оборудована
столешницей Silestone, шкафчиками и техникой Balay, а ванная
комната – лучшим оборудованием, включая смесители Grohe.

lucasfox.ru/go/bcn32251

Лифт, Паркет,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Балкон
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Наконец, предлагается возможность приобрести меблированную
квартиру за дополнительную плату в размере 10 000 евро.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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